
 

 

 

 

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 
 
 

УНАФЭ            ПРИКАЗ             БУЙРУКЪ 
 

13 сентября 2021 г.                                        № 40 
 

Налшык къ.     г. Нальчик     Нальчик ш. 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции  
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021 - 2025 годы 
 
В целях повышения эффективности противодействия коррупции в 

Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы.  
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы.  

3. Отделу правового и информационного обеспечения (Курманов Х.С.) в 
установленном порядке разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике и Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Признать утратившим силу приказ АС КБР от 26 марта 2021 года № 23 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы».       

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

    
Руководитель                    Ш.Х. Шогенов 
 

 
Согласовано: 
 

Заместитель руководителя        А.О. Гуртуев 
 
Заместитель руководителя        А.А. Пазов 
 
Начальник отдела по вопросам госслужбы, 
кадров, противодействия коррупции и  
делопроизводства                           Е.А. Мурзаканова 
 
Начальник отдела правового и  
информационного обеспечения       Х.С. Курманов 
 
 
В дело 01-09 
13.09.2021 
pr._40од.doc. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Архивной службы КБР 

от 13 сентября 2021 г. № 40 
 

 

 

План противодействия коррупции 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Результаты 

1. Проведение в АС 

КБР 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

Отдел правового 

и 

информационног

о обеспечения 

2021-2025 

постоянно 

Выявление в 

нормативных 

правовых актах и 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию 

условий для 

проявления 

коррупции и их 

исключение 

2. Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах АС КБР (в 

том числе 

контактные данные 

лиц, ответственных 

за организацию 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в АС 

КБР, телефонов 

антикоррупционных 

линий 

Администрации 

Главы Кабардино-

Балкарской 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

 

2021-2025 

по мере 

необходим

ости 

Повышение 

информированности 

жителей Кабардино-

Балкарской 

Республики о мерах 

по 

противодействию 

коррупции, 

принимаемых в АС 

КБР 

 



Республики, 

правоохранительны

х органов) 

3. Проведение 

тематических 

информационно-

методических 

семинаров на тему 

противодействия 

коррупции для 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а  

2021-2025 

 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР. 

Информирование о 

действующем 

законодательстве 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции в целях 

исключения случаев 

его несоблюдения. 

Обобщение опыта 

работы учреждений 

по минимизации 

коррупционных 

рисков 

4. Анализ практики 

рассмотрения АС 

КБР обращений 

граждан и 

организаций по 

фактам коррупции, 

а также принятые по 

таким обращениям 

меры реагирования 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

 

2021-2025 

постоянно 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 

5. Проведение 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР, 

в должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

2021-2025 

постоянно 

(по 

согласова 

нию с 

Админист 

рацией 

Главы 

КБР) 

Повышение уровня 

квалификации  

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР, 

в должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции, а также 

работников 

кадрового 



коррупции, а также 

работников 

кадрового 

подразделения АС 

КБР, в том числе их 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции   

подразделения АС 

КБР. 

Обучение 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции   

6. Проведение 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции для лиц, 

впервые 

поступивших на 

государственную 

гражданскую 

службу в АС КБР и 

замещающих 

должности, 

связанные с 

соблюдением 

антикоррупционных 

стандартов 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

2021-2025 

постоянно 

(по 

согласова 

нию с 

Админист 

рацией 

Главы 

КБР) 

Повышение уровня 

квалификации для 

лиц, впервые 

поступивших на 

государственную 

гражданскую 

службу в АС КБР и 

замещающих 

должности, 

связанные с 

соблюдением 

антикоррупционных 

стандартов. 

Обучение 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции   

7. Проведение 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР, 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

2021-2025 

постоянно 

(по 

согласова 

нию с 

Админист 

рацией 

Главы 

КБР) 

Повышение уровня 

квалификации  

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР, 

в должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 



в должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, в том числе 

их обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции   

проведении закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

Обучение 

государственных 

гражданских 

служащих АС КБР 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции   

8. Проведение анализа 

эффективности 

реализации 

ведомственного 

плана 

противодействия 

коррупции и 

внесение 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности его 

реализации 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а  

2021-2025 

постоянно 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 

9. Мониторинг 

обращений граждан 

о проявлениях 

коррупции в АС 

КБР 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а  

 

2021-2025 

ежеквартал

ьно 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 

10. Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

административных 

регламентов 

Отдел правового 

и 

информационног

о обеспечения 

2021-2025 

постоянно 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 



предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

11. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а  

2021-2025 

4 квартал 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции 

12. Мониторинг 

принимаемых мер 

по профилактике 

коррупции в АС 

КБР, разработка 

комплекса мер 

совершенствованию 

деятельности по 

профилактике 

коррупции 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а  

 

2021-2025 

4 квартал 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 

 

15. Направление в 

уполномоченный 

орган 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

информации, 

касающейся 

событий, признаков 

и фактов 

коррупционных 

проявлений, о 

проверках и 

процессуальных 

действиях, 

проводимых 

правоохранительны

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводств

а 

2021-2025 

по мере 

необходим

ости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупции в АС 

КБР 

 



ми органами, а 

также об актах 

реагирования 

органов 

прокуратуры и 

предварительного 

следствия на 

нарушения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в АС 

КБР 

 

 

 


